Министерство здравоохранения Чеченской Республики
Государственное бюджетное учреждение
«ГРОЗНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУ «Грозненская ЦРБ»)
ПРИКАЗ
«(X) »

20/1 г.

N°3 3

г. Грозный

«О мероприятиях по переходу на электронные
сведения о трудовой деятельности»
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации (в редакции от 16.12.2019) и Федерального Закона от 27 июля 2006
№152 (ред.31.12.2017) «О персональных данных», и законодательства об
индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного
пенсионного страхования,
Приказываю:
1.Мингасултановой Л.В., начальнику отдела кадров:
1.1. в срок до 31 декабря 2020 года организовать работу по переходу
на электронные сведения о трудовой деятельности сотрудников;
1.2. внести дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка в ГБУ
«Грозненская ЦРБ», Инструкцию по кадровому делопроизводству об
электронных сведениях о трудовой деятельности сотрудников и представить
на утверждение;
1.3. обеспечить письменное уведомление работников ГБУ «Грозненская ЦРБ»
о праве выбора формы трудовой книжки;
1.4. разработать форму заявления работников о выборе формы трудовой
книжки;
1.5. проводить разъяснительную работу и консультации с работниками ГБУ
«Грозненская ЦРБ» по вопросам перехода с бумажных трудовых книжек на
электронные сведения о трудовой деятельности в срок до 30 июня 2020года;
2. Юсупову И.Р., начальнику информационного отдела:
2.1. обеспечить и проверить готовность технического и программного
обеспечения ГБУ «Грозненская ЦРБ» к передаче электронных сведений о
трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд РФ по Чеченской
Республике.
2.2. настоящий приказ опубликовать на официальном сайте ГБУ «Грозненская
ЦРБ».
3. Таштамировой И.В., помощнику главного врача ознакомить с настоящим
приказом под подпись.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.А. Алиев

Министерство здравоохранения Чеченской Республики
Государственное бюджетное учреждение
«ГРОЗНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУ «Грозненская ЦРБ»)
ПРИКАЗ

«р£у> C'dL 20А ? г.

№

г. Грозный

Во исполнение Федерального Закона от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05мая 2012 г. №502н «Об утверждении порядка создания и
деятельности врачебной комиссии медицинской организации» (в редакции
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря
2013 г. №886н), приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н ( в редакции
Приказов Минздрава России №296н от 15.05.2013г., №801н от 05.12.2014г.)
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда", приказа
Министерства здравоохранения ЧР №178 от 22.07.2014 г.» Об утверждении
порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской
организации», приказа Роспотребнадзора №402 от 20.05.2005г. ( в ред.
Приказов Роспотребнадзора от 10.07.2007 №215, от 07.04.2009 №321, от
02.06.2016 № 459), в целях определения состояния здоровья работника при
поступлении на работу и динамического наблюдения за состоянием здоровья
работников в условиях
воздействия профессиональных вредностей,
своевременного установления начальных признаков профессиональных
заболеваний, выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению
работы с вредными опасными веществами и производственными факторами,
Приказываю:
1.Создать врачебную комиссию по проведению предварительных и
периодических медицинских осмотров в ГБУ «Грозненская ЦРБ» в
следующем составе:
Председатель врачебной комиссии:
Ахмадова З.А., заместитель главного врача по МОН;
Сопредседатель врачебной комиссии:
Ислаев А.А., заместитель главного врача по поликлинической работе
Заместитель председателя врачебной комиссии:
Мерзаев И.В., врач медицинской профилактики;
Секретарь врачебной комиссии:
Хадашева А.А., медицинская сестра смотрового кабинета;

Члены врачебной комиссии:
Эмиева З.М., врач-терапевт;
Витаева З.Б., врач-невролог;
Махмудова М., врач-оториноларинголог;
Чапаева И.К., врач-хирург;
Лорсанова М., врач-психиатр;
Исаев Т.С., врач-стоматолог;
Шамилова А.Л., врач-дерматовенеролог;
Мусаев А.И., врач-рентгенолог
Гайтукаева Х.М., врач-инфекционист;
Далаева Х.З., врач-эндокринолог;
2. Врачебной комиссии по проведению предварительных и периодических
медицинских осмотров в строгом порядке учесть, что:
Личная медицинская книжка для работников отдельных профессий,
производств и организаций, деятельность которых связана с производством,
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой
воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения (далее- Личная медицинская книжка)
Медицинское
заключение
по
результатам
предварительного
(периодического) медицинского осмотра (обследования) ;
Заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра
(обследования);
Паспорт здоровья работника;
Заключительный акт:
-являются официальными документами и. представляют собой официальное
заключение врачебной комиссии о текущем состоянии здоровья гражданина.
2.2. Соответствующий вывод о профессиональной пригодности гражданина
делать после проведения медицинского смотра и изучения данных
клинических исследований;
2.3. Формирование и оформление медицинской документации, указанной в
пункте 2. Г. настоящего приказа осуществлять в строгом соответствии с
Порядком проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) я периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12.04.2011г. №302н;
3. Утвердить Форму журнала регистрации учета выдачи медицинских
заключений. Приложение № 1.
4. Дарбишевой Д.А., заместителю главного врача произвести расчет
стоимости медицинского заключения врачебной комиссии о текущем
состоянии здоровья гражданина и включить в перечень тарифов на оказание
платной медицинской услуги ГБУ «Грозненская ЦРБ».

5. Мингасултановой Л.В., начальнику отдела кадров, в соответствии с пунктом
S Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011г. №302н направить специалистов из состава комиссии, указанных
в пункте 1 настоящего приказа на повышение квалификации по специальности
«профпатология»
5. Юсупову И.Р., начальнику информационного отдела, в целях
информированности населения настоящий приказ опубликовать на
официальном сайте ГБУ «Грозненская ЦРБ».
6. Таштамировой И.В., помощнику главного врача ознакомить с приказом под
подпись.
7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.А. Алиев
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исп. Ахмадова З.А, зам.гл.врача по МОН.
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Министерство здравоохранения Чеченской Республики
Государственное бюджетное учреждение
«ГРОЗНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУ «Грозненская ЦРБ»)
ПРИКАЗ
« o f»

#JL

lOjC r.

№ fS

г. Грозный

В целях соблюдения требований Порядка заполнения и выдачи формы
086/У Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное
заключение), утвержденного приказом Министерства здравоохранения
России от 15.12.2014г. №834н (ред. 09.01.2018) и в связи с участившимися
случаями выдачи Медицинских справок формы 086/у и 086-1/у без учета в
специальном журнале регистрации выдачи медицинских справок,
Приказываю:
1.Утвердить:
1.1. Справки 086/у и 086-1/у со степенью защиты. Приложение №1.
1.2. Положение о выдаче справки формы 086/у и 086-1/у в ГБУ
«Грозненская ЦРБ». Приложение 2.
1.3. Форму журнала регистрации выдачи медицинских справок
формы N 086/у и N 086-1/у. Приложение № 3.
2. Назначить Мерзаева Ибрагима Вахаевича, врача врача-профпатолога ГБУ
«Грозненская ЦРБ» ответственным, за выдачу Медицинской справки №086/у
и №086-1/у (Врачебное профессионально-консультативное заключение) в
ГБУ «Грозненская ЦРБ».
3. Мерзаеву Ибрагиму Вахаевичу:
3.1. Учесть, что медицинская справка-официальный документ и представляет
собой официальное заключение врачебной комиссии о текущем состоянии
здоровья гражданина и (или) абитуриента;
3.2. Соответствующий вывод о профессиональной пригодности пациента
делать после проведения медицинского смотра и изучения данных
клинических исследований;
3.3.
Формирование
справки
№086/у
и
№086-1/у
(Врачебное
профессионально-консультативное заключение) осуществлять в строгом
соответствии с Порядком заполнения учетной Формы №086/У Медицинская
справка, утвержденным приказом М3 РФ от 15.12.2014г. №834н
(ред.09.01.2018) на основании документа, удостоверяющего личность
гражданина (ки) на бланке со степенью защиты;
3.4. Регистрацию медицинских справок № 086/у и №086/1 осуществлять в
журнале регистрации, в соответствии с Порядком заполнения учетной формы
086-2/у, утвержденным приказом М3 РФ от 15.12.2014г.№834н
(ред.09.01.2018);

3.5. Сформированную и подписанную для выдачи справку формы № 086/у и
№086/1 предоставлять на заверение печатью в приемную главного врача ГБУ
«Грозненская ЦРБ».
4. Дарбишевой Д.А., заместителю главного врача произвести расчет
стоимости справки и включить в перечень тарифов на оказание платной
медицинской услуги ГБУ «Грозненская ЦРБ».
5. Юсупову И.Р., начальнику информационного отдела, в целях
информированности населения настоящий приказ опубликовать на
официальном сайте ГБУ «Грозненская ЦРБ».
6. Таштамировой И.В., помощнику главного врача ознакомить с приказом
под подпись.
7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

исп. Дериева Л. У., юрисконсульт

А.А. Алиев

